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18 сентября в утренний час в Слободском открыта ме-
мориальная доска памяти Евгения Ярославцева – ди-
ректора Слободской мебельной фабрики с 1971 по 1989 
годы (ушёл из жизни 90-летним в феврале 2020-го).

Доска помещена на стене дома № 31 по улице На-
бережной, где Евгений Николаевич прожил полве-
ка. Её открытие приурочено к Дню работников леса 
(третье воскресенье сентября ежегодно).

Церемонию не анонсировали широко по причине 
коронавирусных ограничений. Её основными участ-
никами стали близкие Евгения Ярославцева, знавшие 
его коллеги, а также земляки, причастные к созданию 
и установке мемориальной доски.

Доска создана на спонсорские средства, без вло-
жения бюджетных денег. Инициатор установки, 
вышедший с ходатайством в городской художе-
ственный совет – Слободская районная организа-
ция ветеранов (так сейчас официально называется 
Слободской совет ветеранов).

Евгений Ярославцев – один из носителей звания 
«Почётный гражданин города Слободского» (звание 
присвоено в 2000 году).

На открытии прозвучал ряд примечательных 
штрихов, характеризующих Евгения Николаеви-
ча как человека и руководителя. Например, даже 
после многих лет на пенсии он помнил, как звали 
по имени-отчеству того или иного сотрудника, ра-
ботавшего на фабрике в пору его руководства.

В среднем кадре справа от мемориальной доски па-
мяти Евгения Ярославцева (закрыта тканью) – уста-
новленная в прежние годы мемориальная доска памя-
ти слобожанина-фронтовика Александра Загребина, 
который в 1965-1975 годах руководил горисполкомом. 
Горисполком в советских реалиях был той инстанцией, 
какой сейчас является администрация города.

Подготовка публикации – Дмитрий Лалетин

Новость об открытии доски в тот же день (в 17.26) 
была размещена в редакционной ленте vk.com/skatinfo, 
и вскоре набрала больше двух тысяч просмотров. 

Единственный оставленный под постом коммента-
рий, однако, звучит пессимистично:

– Одни доски будут напоминать, какой был Слободской.

За прошедшие годы немало местных предприя-
тий «сошло с дистанции», и настроение коммента-
тора вполне понятно. Тем не менее, хочется верить, 
что в действительности выйдет иначе, и Слобод-
ской будет славен не только своим прошлым.

– …Вот один 
из тех директоров,
кто у подчинённых 
помнил отчества

3 лучших двора +
3 лучших усадьбы
названы в Вахрушах

«Вахрушевское городское поселение» – группа 
ВКонтакте, где администрация Вахрушей информирует 
местных жителей по различным вопросам.

22 сентября здесь обнародованы итоги конкурса «Чи-
стый посёлок - 2020» (подводились с учётом результа-
тов интернет-голосования):

Номинация «Лучший двор»
1 место – ул. Ст. Халтурина, 5-7 (на верхнем фото)
2 место – ул. Октябрьская, 20
3 место – ул. Труда, 28

Номинация «Лучшая частная усадьба»
1 место – ул. Луговая, 25 (на нижнем фото)
2 место – ул. Первомайская, 16
3 место – ул. Молодёжная, 6

Сообщается, что победителей поздравят и награ-
дят 25 сентября на заседании Думы Вахрушевского го-
родского поселения.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "Реальная сказка"  

12+
11:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
21:55 Х/ф "Аквамен" 12+
00:40 "Дело было вечером" 16+
01:35 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
03:05 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
03:55 "Шоу выходного дня" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 04:40 "Военная 
тайна" 16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
23:30 "Загадки человечества" 

16+
00:30 Х/ф "Нечего терять" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва немецкая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Опередившие  

Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки"

08:35 Василий Кандинский. 
"Желтый звук"

08:50 Х/ф "Свое счастье"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кинопанорама"
12:25 Т/с "Пикассо" 16+
13:15 Д/ф "Греция. Мистра"
13:30 "Абсолютный слух"
14:10 Д/ф "История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена"

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Неизвестный Плёс"
15:50 Больше, чем любовь.  

Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы

16:35 Х/ф "Свое счастье"
17:45 Мастер-класс.  

Дмитрий Алексеев
18:35 Д/ф "Тайны кельтских 

гробниц"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Экипаж" Запас 

прочности"
21:25 "Энигма. Лоренцо Виотти"
22:10 Т/с "Пикассо" 16+
23:00 Д/с "Запечатленное 

время"
23:50 Д/ф "Опередившие  

Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки"

00:45 ХХ век. "Кинопанорама"
01:55 Мастер-класс.  

Дмитрий Алексеев
02:40 Д/ф "Греция. Мистра"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "Бандитки" 12+
10:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
22:10 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

12+
00:20 "Дело было вечером" 16+
01:15 Х/ф "Реальная сказка"  

12+
03:05 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
03:50 "Шоу выходного дня" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "На гребне волны" 

16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Черная месса" 18+

06:30, 07:00, 07:30 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва торговая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
08:25 "Легенды мирового кино"   
08:55 Х/ф "Ночной звонок"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Бенефис  

Веры Васильевой"
12:05 Х/ф "Свадьба  

с приданым"
14:05 Цвет времени.  

Василий Поленов  
"Московский дворик"

14:10 Д/ф "История Семенов-
ского полка, или Небыва-
емое бываетъ"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Спектакль "Роковое 

влечение"
18:35 Д/ф "Опередившие  

Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки"

19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Острова.  

Александр Островский
22:10 Т/с "Пикассо" 16+
23:00 Д/с "Запечатленное 

время"
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:35 ХХ век. "Бенефис  

Веры Васильевой"
01:30 Мастер-класс. Захар Брон
02:30 Д/ф "Дом искусств"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
01:10 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Кухня. 

Война за отель" 16+
09:05 Х/ф "Пэн. Путешествие 

в Нетландию" 6+
11:10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:30 Т/с "Воронины" 16+
14:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Путешествие  

к центру земли" 12+
21:50 Х/ф "Путешествие 2. Таин-

ственный остров" 12+
23:40 "Дело было вечером" 16+
00:40 Х/ф "Бандитки" 12+
02:20 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:00 "Шоу выходного дня" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная история" 

16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Смокинг" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Убить Билла 2" 18+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва театральная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
08:20 "Легенды мирового кино"  
08:50 Х/ф "Жил-был  

настройщик..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Все, что  

на сердце у меня...  
Соловьев-Седой"

12:20, 22:10 Т/с "Пикассо" 16+
13:10 Д/ф "Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан"
13:30 Игра в бисер.  

Антон Чехов "Дядя Ваня"
14:10 Д/ф "Осовец.  

Крепость духа"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати.  

Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Шестнадцатая весна"
17:50 Мастер-класс.  

Давид Герингас
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Наука против стра-

даний"
21:25 Д/ф "Леонид Соков.  

Быть необходимым"
23:00 Д/с "Запечатленное 

время"
23:50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
00:40 ХХ век. "Все, что  

на сердце у меня...  
Соловьев-Седой"

01:45 Мастер-класс.  
Давид Герингас

02:35 Д/ф "Перу. Археологиче-
ская зона Чан-Чан"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Есенин" 16+
01:10 "Время покажет" 16+
03:00 Новости
03:05 "Время покажет" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:40 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:05 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
09:45 М/ф "Моана" 6+
11:55 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
19:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
19:45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21:55 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:40 Х/ф "Пэн. Путешествие 

в Нетландию" 6+
03:25 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
04:40 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Волшебный мага-

зин" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Спасская" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Убить Билла" 16+
02:30 Х/ф "Отпетые мошенни-

ки" 16+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва чайная
07:00 Новости культуры
07:05 Д/с "Другие Романовы. 

Мой ангел-хранитель - 
мама"

07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Франция.  

Замок Шенонсо"
08:05 "Легенды мирового кино"   
08:35 Х/ф "Шестнадцатая весна"
10:00 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Такой возраст"
12:10 Д/ф "Испания. Историче-

ский центр Кордовы"
12:25 "Большие и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N.  

Михаил Бакунин:  
философ революции"

15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф "Борис Годунов"
17:45 Цвет времени.  

Иван Мартос
17:55 Мастер-класс.  

Йоханнес Фишер
18:40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта"
19:30 Новости культуры
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/ф "Отражения.  

Георгий Товстоногов"
21:25 "Сати.  

Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Пикассо" 16+
23:00 Д/с "Запечатленное 

время"
23:30 Новости культуры
23:50 "Кинескоп"
00:30 ХХ век. "Такой возраст"
01:30 Мастер-класс.  

Йоханнес Фишер
02:10 Д/ф "Феномен Кулибина"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК,  29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  1 ОКТЯБРЯ
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 • 2 комнаты, сост. хор., 1/2, кирпич, центр, ул. Гоголя, 80 – 290 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, 4/5, ул. Грина, 36, собственник. Тел 8-919-500-0224.
 • 1-комнатную квартиру, S=33,7 кв.м, печное отопл., 2/2, кирпич. Тел. 8-909-133-9954.
 • 1-комнатную квартиру, S=27 кв.м, земля под посадки, овощная яма, п. Октябрьский. 

Тел. 8-904-303-1625.
 • 1-комнатную квартиру, S=42 кв.м, кухня S=15 кв.м, 1/5, не угловая, ул. Набережная, 

11 а – 650 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, южная сторона, 2/5, кирпич, не угловая, ул. Грина, 45 – 

650 т.р. Тел. 8-912-735-3999
 • 1-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, центр. отопл., дровяник, центр, п. Вахруши – 

550 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1-комнатную квартиру, S = 33,8 кв.м, тёплая, 2/5, не угловая, ул. Горького, 36. Тел. 

8-912-726-3107.
 • Срочно 2-комнатную квартиру, S=44 кв.м, с/у раздельный, 1/2, п. Октябрьский, Сло-

бодской р-н – 190 т.р. Тел. 8-964-256-1622.
 • 2-комнатную квартиру, S=32 кв.м, мебель, ремонта не требует, 1/2, пр. Гагарина, 

16 – 950 т.р. Тел. 8-912-332-4823 (Елена).
 • 2-комнатную квартиру, S=54 кв.м, 5/5, панель, ул. Грина. Тел. 8-963-431-3693.
 • 2-комнатную частично благоустр. квартиру, S=36,8 кв.м, очень тёплая, рядом гараж, 

зем. участок, п. Вахруши, дёшево. Тел. 8-951-351-9902.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир., с/у раздельный, 2/2, кирпич, не угловая, 

центр, ул. Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, сост. хор., 2/2, кирпич, ул. Рождественская, 56 – 850 т.р. Тел. 

8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, 2/2, кирпич, хозпостройки, зем. участок, п. Октябрьский, не-

дорого. Тел. 8-919-519-0998.
 • 3-комнатную квартиру, 1/5, не угловая, сост. хор. – 1190 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 4-комнатную квартиру, S=84 кв.м, в двух уровнях, 2 балкона, частичный ремонт, ул. 

Шестаковская – 1200 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/4 дерев. дома, 2 этаж, печное отопл., водопровод, канализ., огород 3,5 сот., р-н 

м-на «Козерог», собственник. Тел. 8-953-688-3693.
 • 1/2 дома, центр, р-н 5 школы, собственник. Тел. 8-909-130-0057.
 • 1/2 дома, 3 комнаты, земля, гараж, баня. Тел. 8-912-735-3999.
 • Гараж, 4х5, овощная яма, электричество, подъезд круглый год, р-н автошколы «ДО-

СААФ». Тел. 8-912-726-3107.
 • Стиральную машину LD, б/у, 3,5 кг, узкая, в рабочем сост. – 3 т.р. Тел. 8-909-719-6115.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ-82. Тел. 8-909-132-5521.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру в п. Вахруши, 1 и 5 этаж не предлагать. Тел. 8-922-

905-0448.

СДАЮ
 • Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 7, на длит. срок или продаю. Тел. 6-41-90 (д.), 

8-961-747-9110.
 • 1-комнатную благоустр. квартиру, р-н ДОСААФ. Тел. 8-922-900-5736.
 • 1-комнатную квартиру, печное отопл., центр города, вид на Вятку, семье без детей. 

Тел. 8-953-137-5166.
 • 1-комнатную квартиру, г. Киров, р-н к/т «Дружба». Тел. 8-996-047-4932.
 • 3-комнатную благоустр. квартиру, р-н автостанции, недорого. Тел. 8-912-736-9397.

РАБОТА
 • Требуются: швеи, скорняки по меху, коже. Киров. Тел. 8-912-734-4339. 
 • Срочно требуются повар, бармен, техслужащая. Тел. 8-912-826-1314, 8-912-727-2751.
 • Приглашаем специалиста по микрофинансовым операциям, полный соцпакет, до-

стойная заработная плата. Тел. 8-953-650-8856, 8-930-127-0002.
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород на рефрижератор. Тел. 8-912-361-2998.
 • ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: грузчика, водителя автопогрузчика. 

Стабильная заработная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.
 • Требуются: мастер СМР, электрики, отделочники, плотники. Тел. 8-912-821-6615.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-922-669-2787.
 • Требуются бригады (рамщик, подрамщик) на ленточную пилораму, работа круглый 

год, заработная плата сдельная, оплата еженедельно. Тел. 8-906-407-4746.
 • Требуются сборщики деталей и изделий из картона. Тел. 4-92-62.
 • В Слободское РайПО требуются: водитель а/м «Хлебовоз»; буфетчик, пекарь, убор-

щик, официант, кухонный рабочий г. Слободской; повар, кассир п. Вахруши; продавец 
п. Вахруши, д. Фаришонки, с. Лекма, с. Шестаково, д. Сунцовы, д. Залесье. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуются: пекарь (обучение на месте), подсобный ра-

бочий с правами на автопогрузчик (кару), упаковщик хлебобулочных изделий. Тел. 
4-00-60.
 • В ООО «Слободской рынок» требуется дворник. Тел. 4-68-28.
 • МУП «Слободские пассажирские перевозки» требуются: медработник, слесарь (ку-

зовные работы), кочегар, мойщик автобусов, водители автобусов. Тел. 4-37-44 (доб. 
104).
 • Требуются рабочие. Работа круглый год. Заработная плата от 40 т.р. Тел. 8-912-

736-1836.
 • Требуются: продавец, повар. Тел. 8-919-513-6542.
 • На производство требуются: швеи, женский и мужской трикотаж, г. Слободской, 

район Светлицы. Опыт обязателен. Работа пооперационная, сдельно. Заработная 
плата 20 т.р. Тел. 8-922-929-8671.
 • Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» в г. Слободском приглашает на работу: опе-

раторов на линию изготовления спичек (заработная плата от 26 т.р.), наладчиков 
оборудования (заработная плата от 23 т.р.), экономиста. Организована доставка со-
трудников из г. Кирова и г. Белая Холуница. Тел. 8(83362) 4-93-83, г. Слободской, ул. 
Слободская, 53.
 • На деревообрабатывающее предприятие требуются: станочники, мастер пеллетного 

цеха, электромонтёр, слесарь, сварщик, тракторист. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.
 • ООО «Вахруши-Юфть» в зольно-дубильный цех требуются: машинист двоильной 

машины (заработная плата 25 т.р. на руки), мездрильщик-выстилальщик (заработная 
плата 28-30 т.р. на руки). Соцпакет, оплата проезда, стабильная «белая» заработная 
плата без задержек, льготный стаж. Тел.3-20-96.

РАЗНОЕ
 • Кошечка-озорница, вездесущая проказница разнообразит ваши будни. К лотку 

приучена. Тел. 8-909-136-2624, 8-999-100-8927.

Столкновения и наезды 
середины сентября
в новых сводках дорожных происшествий на Слободской земле
В сводках приводятся предварительные данные, которые могут быть скорректированы 
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

16 сентября, 09.20.
На 620-м километре дороги Кострома - Пермь 

(возле Шихово) ВАЗ-21093, не соблюдя дистан-
цию, столкнулся с ехавшим впереди «Хендай Со-
лярис». После этого столкновения «Хендай» наехал 
на остановившийся впереди «Шевроле Ланос».

17 сентября, 06.00.
На 652-м километре дороги Кострома - Пермь 

(территория автозаправки в Понизовье) тягач 
«Рено», двигаясь задним ходом, наехал прицепом 
на стоявший сзади тягач «Вольво».

20 сентября, 21.43.
В Слободском на Рождественской, 20 (район 

«Магнита» у перекрёстка с Первомайской) во-
дитель на ВАЗ-2114 не справился с управлени-
ем – в результате ВАЗ наехал на стойку дорожных 
знаков «Уступите дорогу», «Направление главной 
дороги», а затем на крыльцо «Магнита».

21 сентября, 09.20.
На 621-м километре дороги Кострома - Пермь 

(возле Столбово) пятидверная «Нива» («Лада 
213100»), не соблюдя дистанцию, столкнулась 
с ехавшим впереди «Мицубиси L 200».

21 сентября, 13.15.
В Слободском на Гагарина, 1 «Лада Гранта», на-

чиная движение от левой обочины, столкнулась 
с ехавшим в попутном направлении «Киа Рио».

Трое скрывшихся
за три сентябрьских дня
19 сентября, 11.00.

В Слободском на Красноармейской, 156 (район 
автозаправки возле ж/д) неустановленный транс-
порт наехал на стоявший «Хендай Акцент» и по-
кинул место ДТП.

21 сентября от 07.40 до 20.30.
В Слободском на Рождественской, 96 (воз-

ле ЗАГСа) неустановленный транспорт наехал 
на припаркованную «Шкоду Октавия» и покинул 
место ДТП.

Время между 
19.00 воскресенья 20 сентября
и 07.30 понедельника 21 сентября.

В Слободском на Луговой, 1ф (район «игрушки») 
во дворе дома неустановленный транспорт нае-
хал на припаркованную «Волгу» ГАЗ-3110 и поки-
нул место ДТП.

Возможных очевидцев или располагающих ин-
формацией о данных инцидентах со скрытием 
просят позвонить 4-09-73, 4-09-75 (ГИБДД, в ра-
бочее время) или 4-13-02, 02 (дежурная часть по-
лиции, круглосуточно).

Водителям напоминают: согласно ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ оставление места ДТП, в котором вы ста-
ли участником – влечёт лишение прав до 1,5 лет 
или арест до 15 суток.

17 сентября, 08.50.
В Слободском на Советской, 111 (у перекрёстка 

Советская/Грина) «Камаз-5410», не соблюдя дис-
танцию, столкнулся с ехавшим впереди «Хендаем».

17 сентября, 13.00.
На 665-м километре дороги Кострома - Пермь 

(район Рыбопитомника за Ильинским) «Лада Лар-
гус», не соблюдя дистанцию, столкнулась с ехав-
шим впереди автофургоном на базе «Газели» 
(ГАЗ-172461).

18 сентября, 09.50.
В Слободском на перекрёстке Никольская/

Гоголя ВАЗ-2109, двигаясь по второстепен-
ной, не уступил дорогу и столкнулся с ехавшей 
по главной дороге «Ладой Грантой». От столкно-
вения ВАЗ съехал на левую обочину, где наехал 
на прохожую, переходившую дорогу по линии 
тротуаров. Прохожая получила травмы.

18 сентября, 16.00.
В Слободском на Пушкина, 12 (у Пенсионного 

фонда/водонапорной башни) оставленная води-
телем «Дэу Нексия» самопроизвольно покатилась 
и наехала на припаркованный ВАЗ-21124.

19 сентября, 19.30.
В Слободском на Рождественской, 70 (возле «Си-

рени» у перекрёстка Рождественская/Никольская) 
«Лада Приора» наехала на 15-летнюю прохожую, 
переходившую дорогу по пешеходному переходу. 
Затем эта «Лада» ударилась в дерево. Прохожая 
в результате ДТП травмирована. «Приорой» в мо-
мент ДТП управлял 18-летний водитель.

19 сентября, 20.30.
На 621-м километре дороги Кострома - Пермь 

(возле Столбово) «Дэу Матиз» при развороте стол-
кнулся с ехавшим в попутном направлении «Рено 
Дастер».

20 сентября, 15.40.
В Слободском на неравнозначном перекрёстке 

Рождественская/Вятская «Рено Дастер», двигаясь 
по второстепенной, не уступил ехавшему по глав-
ной «Фольксвагену Джетта». В итоге машины 
столкнулись.

На основе информации
Слободского ГИБДД,

с добавлением данных
ГИБДД Кировской области
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КАРТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ... 
В современных реалиях трудно представить себе человека, у которого 
бы не было хотя бы одной банковской карты. Сейчас для удобства со-
вершения покупок и оплаты услуг дополнительные пластиковые карты 
к основным «родительским счетам» оформляют даже детям самого раз-
ного возраста. При этом, имея определенную дебетовую карту банка 
или нескольких банков, совсем нелишним будет воспользоваться еще 
одной – кредитной, предлагающей индивидуальные условия. К приме-
ру, такая карта может пригодиться, если срочно нужно потратить деньги 
на неотложные нужды, а у человека в наличии в данный момент их нет.

ДЕНЬГИ – БЕЗ ЗАДЕРЖЕК
Этой осенью в банке «Пойдём!» 
появится новый продукт – кредит-
ная карта со льготным периодом*. 
Кроме беспроцентного пользова-
ния кредитными средствами в те-
чение льготного периода у карты 
«Пойдём!» есть и другие особен-
ности, которые наверняка по-
нравятся клиентам. Подать за-
явление на ее получение можно 
гражданину РФ в возрасте от 22 
лет на момент предоставления 
кредита и не более 75 лет на дату 
окончания срока возврата креди-
та, работающему (общий стаж – 
не менее 1 года, а на последнем 
месте работы – не менее 3 меся-
цев) или получающему пенсию 
по любому основанию, достаточно 
предоставить паспорт гражданина 
РФ, второй документ, удостоверя-
ющий личность, и подать заявку 
по форме банка. Допускается кре-
дитование индивидуальных пред-
принимателей на цели, не свя-
занные с предпринимательской 
деятельностью, самозанятых и лиц, 
получающих доход от сдачи соб-
ственного имущества в аренду. 
Заявление рассмотрят не позднее 
следующего рабочего дня после 
поступления**.
Банк в случае одобрения креди-
та предоставляет заемщику ли-
мит от 50000 до 100000 рублей 
на 60 месяцев. Срок использова-

ния кредитного лимита составля-
ет 48 месяцев с даты заключения 
договора потребительского кре-
дита. Ставка для заемщиков – 27% 
в год. Процентные ставки на весь 
срок действия договора остаются 
неизменными.
Главная особенность моменталь-
ной карты банка «Пойдём!» – пре-
доставление льготного периода 
кредитования***, в течение которо-
го за пользование заемными день-
гами с заемщика не удерживаются 
проценты. Проще говоря, если по-
требитель использует кредитные 
средства для безналичной оплаты 
товаров и услуг и в полном объе-
ме возвращает их до окончания 
льготного периода, то проценты 
платить не придется!****

УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ 
Вносить минимальные платежи 
по кредиту предстоит ежемесяч-
но. В отчетную дату, которая будет 
указана в договоре, сумма мини-
мального платежа рассчитается 
автоматически. Сумма минималь-
ного платежа нефиксированная, 
то есть каждый месяц может быть 
разной в зависимости от суммы 
использованного лимита креди-
тования.
Минимальный ежемесячный пла-
теж включает в себя:
• часть основного долга в разме-
ре 10% от суммы основного долга 

по кредиту по состоянию на отчет-
ную дату;
• сумму процентов, начисленных 
на остаток задолженности по кре-
диту по состоянию на отчетную 
дату;
• комиссии, начисленные в со-
ответствии с тарифами выпуска 
и обслуживания моментальных 
карт с кредитным лимитом и льгот-
ным периодом кредитования в АО 
КБ «Пойдём!» за отчетный период 
по отчетную дату включительно.
При этом минимальный ежемесяч-
ный платеж не может быть менее 
500 рублей. Если полная сумма 
обязательств не превышает ука-
занного значения, то минималь-
ный платеж равен полной сумме 
обязательств заемщика по дого-
вору потребительского кредита.

ТАРИФЫ 
Если вы снимаете в банкомате Бан-
ка «Пойдём!» за один раз не менее 
1000 рублей и не более 20000 ру-
блей в целом за месяц, то комис-
сию за снятие наличных в этом 
месяце банк «Пойдём!» не взимает 
(возможна комиссия банка, в бан-
комате или терминале которого 
производится снятие). Также необ-
ходимо обратить внимание на то, 
что за безналичное списание кре-
дитных средств с карточного счета 
моментальной кредитной карты 
(за исключением оплаты товаров, 
работ и услуг в торгово-сервис-
ном предприятии) уплачивается 
комиссия – 5% от суммы операции 
(минимум 250 рублей). Если карта 
будет утеряна или испорчена, пе-
ревыпуск обойдется ее владельцу 
в 300 рублей.
Для владельцев такой карты го-
довое обслуживание бесплатно 
и комиссия при оплате това-
ров, работ и услуг в магазинах 

и сервисных предприятиях 
не начисляется. Кроме того, 
вы можете вносить на такую 
карту собственные сред-
ства и тратить их по своему 
усмотрению, а также сни-
мать наличные*****. 

* Нецелевой потребительский кредит с использованием кредитной карты на безналичную оплату товаров/работ/услуг по программе 
кредитования «Моментальная кредитная карта с льготным периодом». Возобновляемый кредитный лимит от 50 000 до 100 000 рублей 
со сроком выборки кредита - 48 месяцев, со сроком возврата - 60 месяцев (с даты заключения договора потребительского кредита), 
процентная ставка -27% годовых. АО КБ «Пойдём!» не взимает комиссию за снятие наличных кредитных средств (в пунктах выдачи 
наличных и банкоматах АО КБ «Пойдём!», а также в иных банках (за исключением суммы комиссии, взимаемым сторонними банками 
самостоятельно) по разовой операции свыше 1000 рублей при условии совершения таких операций в течение календарного месяца 
на сумму не более 20 000 рублей. В остальных случаях при снятии наличных кредитных средств уплачивается комиссия в соответствии 
с Тарифами Банка (возможна комиссия других банков). Проценты не начисляются в льготный период*** по льготным операциям,  
т.е. расходным операциям с использованием кредитной карты при безналичной оплате товаров/работ/услуг организациям (в т.ч. в сети 
Интернет), за исключением операций по снятию наличных денежных средств с кредитной карты через банкоматы и кассу Банка, в том 
числе банкоматы и кассу других банков, операции безналичного перечисления денежных средств со счета кредитной карты на счет 
дебетовой карты и иных банковских карт,  и на другие счета в Банке, в том числе и на счета в других банках (открытые на имя Заем-
щика и/или иных третьих лиц), для целей денежных переводов, приобретение квази-наличных денег (в частности, денежные переводы, 
операции по оплате услуг казино и игорных домов и другие), и любые иные операции, которые не относятся к льготным операциям.
Банк выдает кредит после проведения финансовым консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения 
Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробные условия по программе кредитования (в том числе требования к Заемщи-
ку) – в офисах Банка и на сайте www.poidem.ru. Реклама. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». Лицензия ЦБ РФ № 2534
** Банк вправе в одностороннем порядке увеличить срок рассмотрения заявки. АО КБ «Пойдём!» не взимает комиссию за снятие 
наличных кредитных средств (в пунктах выдачи наличных и банкоматах АО КБ «Пойдём!», а также в иных банках (за исключением 
суммы комиссии, взимаемым сторонними банками самостоятельно) по разовой операции свыше 1000 рублей при условии совершения 
таких операций в течение календарного месяца на сумму не более 20 000 рублей. В остальных случаях при снятии наличных кредит-
ных средств уплачивается комиссия в соответствии с Тарифами Банка. Проценты не начисляются в льготный период*** по льготным 
операциям, т.е. расходным операциям с использованием кредитной карты при безналичной оплате товаров/работ/услуг организациям 
(в т.ч. в сети Интернет), за исключением операций по снятию наличных денежных средств с кредитной карты через банкоматы и кассу 
Банка, в том числе банкоматы и кассу других банков, операции безналичного перечисления денежных средств со счета кредитной 
карты на счет дебетовой карты и иных банковских карт,  и на другие счета в Банке, в том числе и на счета в других банках (откры-
тые на имя Заемщика и/или иных третьих лиц), для целей денежных переводов, приобретение квази-наличных денег (в частности, 
денежные переводы, операции по оплате услуг казино и игорных домов и другие), и любые иные операции, которые не относятся 
к льготным операциям. 
*** Льготный период кредитования (Льготный период) - это период времени с даты предоставления кредитных средств в Отчетном 
периоде до Даты платежа за соответствующий Отчетный период, в течение которого Заемщик не уплачивает проценты за пользование 
заемными средствами, направленными в течение Отчетного периода на оплату Льготных операций, в случае соблюдения условий, 
указанных в Общих условиях Договора потребительского кредита.
**** По операциям на снятие наличных в Льготный период начисляются проценты в соответствии с условиями программы кредитования.
***** Комиссия в соответствии с Тарифами Банка (возможна комиссия других банков). Банк выдает кредит после проведения фи-
нансовым консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения Банком. Банк вправе отказать в вы-
даче кредита. Подробные условия по программе кредитования (в том числе требования к Заемщику) – в офисах Банка и на сайте  
www.poidem.ru. Реклама. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». Лицензия ЦБ РФ № 2534

Адрес офиса: г. Слободской, ул. Рождественская, 58, 
8 (8332) 75-45-40

Можно пользоваться не всей 
лимитной суммой сразу, 
а только ее частью.

Процент за пользование 
банковскими средствами 
начисляется не на всю сумму 
лимита, а лишь на ту часть, 
которой вы воспользовались.

Если деньги, потраченные 
безналично на оплату товаров, 
работ и услуг, вернуть 
в течение льготного периода 
кредитования, проценты 
не начисляются****.

В интернет-банке или в мобильном приложении 
можно просмотреть и оценить размеры 
и направления трат, а также самостоятельно 
сделать аналитику и попытаться понять, 
что полезно скорректировать в использовании 
семейного бюджета и на чем сэкономить в будущем.

Если в течение месяца снимать 
не менее 1 000 рублей единоразово 
и не более 20 000 рублей в целом за месяц, 
то комиссия за снятие наличных не взимается 
(однако возможна комиссия банка, в банкомате 
или терминале которого производится снятие)*.

Оформить карту и воспользоваться деньгами 
можно сразу после подписания кредитного договора.
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28 сентября исполняется 40 дней, как нет с нами 28 сентября исполняется 40 дней, как нет с нами 

26 сентября исполняется 10 лет, 26 сентября исполняется 10 лет, 
как с нами нет дорогого сына, братакак с нами нет дорогого сына, брата

БушмелеваБушмелева
Андрея ЮрьевичаАндрея Юрьевича

28 сентября – 5 лет, как нет с нами 28 сентября – 5 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, дедушки дорогого мужа, папы, дедушки 

АксёноваАксёнова
Владимира МихайловичаВладимира Михайловича

24 сентября – 3 года, как нет с нами 24 сентября – 3 года, как нет с нами 
нашего любимого и дорогого сына, мужа и папы нашего любимого и дорогого сына, мужа и папы 
Минчакова Вячеслава ЮрьевичаМинчакова Вячеслава Юрьевича

25 сентября – полгода, как нет с нами 25 сентября – полгода, как нет с нами 
нашего любимого мужа, папы, дедушки нашего любимого мужа, папы, дедушки 

Шалягина Шалягина 
Валерия ВикторовичаВалерия Викторовича

25 сентября – 40 дней, 25 сентября – 40 дней, 
как ушёл из жизни мой сыночек как ушёл из жизни мой сыночек 

Алёша ИвакинАлёша Ивакин

Выражаю искреннюю признательность Выражаю искреннюю признательность 
и сердечную благодарность всем-всем, и сердечную благодарность всем-всем, 

кто сопереживал, соболезновал кто сопереживал, соболезновал 
и поддерживал мою семью в эти страшные дни и поддерживал мою семью в эти страшные дни 

в связи с уходом из жизни нашего сына в связи с уходом из жизни нашего сына 

Алёши ИвакинаАлёши Ивакина
Преогромное спасибо и низкий поклон вам.Преогромное спасибо и низкий поклон вам.

Мама АлёшиМама АлёшиРодныеРодные

Папа, брат, Папа, брат, 
родные и близкиеродные и близкие

Жена, дети, внукЖена, дети, внук

Родители, жена, детиРодители, жена, дети

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

МамаМама

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто его знал.кто его знал.

Светлая ему память Светлая ему память 
и вечный покой.и вечный покой.

Ушёл от нас Ушёл от нас 
ты очень рано,ты очень рано,
Никто не смог Никто не смог 
тебя спасти.тебя спасти.

Навечно Навечно 
в нашем сердце рана,в нашем сердце рана,

Пока мы живы – Пока мы живы – 
с нами ты.с нами ты.

РаспоповаРаспопова
Ивана ИвановичаИвана Ивановича

Как время летит – 10 лет тебя нет,Как время летит – 10 лет тебя нет,
А мы всё не верим, что тебя уже нет,А мы всё не верим, что тебя уже нет,

Что ты уже ушёл навсегдаЧто ты уже ушёл навсегда
И не вернёшься уже к нам никогда.И не вернёшься уже к нам никогда.

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Тебя уж с нами нет 3 года, а мы не верим!Тебя уж с нами нет 3 года, а мы не верим!
Любить и помнить будем мы всегда!Любить и помнить будем мы всегда! Перестало биться Перестало биться 

его большое, доброе сердце.его большое, доброе сердце.
Ушёл так рано... Без спроса...Ушёл так рано... Без спроса...
Ну почему?!Ну почему?!
Ведь он так хотел жить!Ведь он так хотел жить!
Ушёл, но оставил неизгладимый Ушёл, но оставил неизгладимый 
след: добрые дела, свои бесценные след: добрые дела, свои бесценные 
книги, романы, рассказы, стихи, книги, романы, рассказы, стихи, 
песни. Твои песни. Твои ««Хрустальные Хрустальные 
слёзы росы на щеках...» слёзы росы на щеках...» 
будут, Алёша, звучать будут, Алёша, звучать 
в наших сердцах всегда.в наших сердцах всегда.
Покойся с миром, Покойся с миром, 
наш светлый мальчик!наш светлый мальчик!
Помним, любим, гордимся!Помним, любим, гордимся!

Эту боль не измеритьЭту боль не измерить
И в слезах не излить,И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,Мы тебя, как живого,

Будем вечно всегда любить.Будем вечно всегда любить.
Помяните его вместе Помяните его вместе 

с нами все, кто его знал.с нами все, кто его знал.

И не утихнет боль от той потери,И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...Твоя улыбка, смех, твои глаза...

Ты жизнь свою Ты жизнь свою 
прожил достойно,прожил достойно,

Оставив память нам навек,Оставив память нам навек,
В безмолвном мире В безмолвном мире 

спи спокойно,спи спокойно,
Любимый нами человек.Любимый нами человек.

Помяните вместе с нами, Помяните вместе с нами, 
кто знал его.кто знал его.

Помним, любим, скорбим.Помним, любим, скорбим.

Как жаль, что жизнь твоя Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,так скоротечна,

И в память о тебе И в память о тебе 
течёт слеза.течёт слеза.

Холодный Днепр
под вражеским огнём
преодолел связист
с Ильинской стороны

Продолжается год 75-летия Великой Победы. Исто-
рии земляков, воевавших в Великую Отечественную, 
продолжают публиковать и местные организации, 
и жители Слободской земли на своих личных страни-
цах в интернете.

Группа ВКонтакте «Ильинский Дом культуры»  
13 сентября рассказала с приложением фото о фрон-
товой службе Ивана Дмитриевича Жуйкова, рождённо-
го в 1924-м году в деревне Жуйковцы (это примерно 
в 5-и километрах к юго-востоку от села Ильинского).

Вот выдержки из данной публикации:
– До войны Иван Жуйков работал в колхозе. В 1942-м 

был призван в армию, и весной 1943-го под Солнечно-
горском (Московская область) стал связистом в форми-
руемой артиллерийской дивизии.

 – Я запомнил слова командира, что связист – это нерв 
армии, без него подразделение окажется парализован-
ным, – вспоминал Иван Дмитриевич.

Рядовому Жуйкову ещё не было 19-и лет, когда 
он принял боевое крещение. Его задача заключалась 
в обеспечении непрерывной связи артиллерии с пехо-
той – день и ночь приходилось исправлять связь под 
обстрелом. 

В 1943-м году Иван Дмитриевич воевал на Курской 
дуге. Затем, по мере продвижения на запад, налаживал 
связь через Днепр. Вот что он рассказывал об этом эпи-
зоде своей службы:

– Мы подошли к Днепру в 10 часов вечера, было темно. 
Взяли резиновую лодку, погрузили связь и поплыли. Когда 
доплыли до середины реки, немцы осветили нас ракетами 
и открыли по нам огонь из миномёта. Нашу лодку про-
било, мы начали тонуть. С трудом выплыли на свой бе-
рег, спасая оборудование. А это было начало ноября, вода 
холодная. Взяли вторую лодку и снова поплыли. И снова 
неудача. Потеряли одного солдата, но приказ надо было 
выполнять. Мы взяли деревянную лодку и опять поплыли. 
На этот раз приказ был выполнен.

Пол-Европы прошагал с боями 
наш земляк: участвовал в осво-
бождении Украины и Польши, 
в боях при взятии Берлина, – 
а после войны служил в Австрии 
и в Крыму. Домой вернул-
ся в марте 1947 года –  
и продолжил трудиться 
в колхозе.

В числе его боевых на-
град – медали «За боевые 
заслуги» и «За отвагу», 
а также орден Красной 
Звезды.
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05:30, 06:10 "За двумя 
зайцами" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Д/ф "К 125-летию Рихар-

да Зорге" 16+
16:05 "Пусть говорят.  

Надежда Бабкина" 16+
17:05 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 12+
19:10 "Три аккорда". 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Х/ф "Большая игра" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35 М/с "Тролли" 6+
07:50, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 "Русские не смеются" 16+
12:05 Х/ф "Джуманджи.  

Зов джунглей" 16+
14:35 Х/ф "Джуманджи.  

Новый уровень" 12+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
20:10 Х/ф "Великая стена" 12+
22:05 Х/ф "Тёмная башня" 16+
00:00 Х/ф "Однажды в Голливу-

де" 18+
03:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:35 "Шоу выходного дня" 16+
05:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+

04:30 Х/ф "Допустимые жертвы" 
16+

06:00 Х/ф "Карусель" 16+
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Гостья из прошлого" 

12+
13:35 Х/ф "Искушение наслед-

ством" 12+
17:50 "Удивительные люди. 

Новый сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

00:15 Д/ф "Стена" 12+
02:00 Х/ф "Допустимые жертвы" 

16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:20 Х/ф "Багровая 

мята" 16+
10:15 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
12:55 Х/ф "Тор" 12+
15:05 Х/ф "Мстители" 12+
17:50 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
20:20 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Про бегемота, ко-
торый боялся прививок", 
"Лоскутик и Облако"

07:50 Х/ф "Расписание  
на послезавтра"

09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дело N306"
11:55 Письма из провинции. 

Воронежская область
12:20 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
13:05 Д/с "Другие Романовы. 

Война и мир великого 
князя"

13:35 Игра в бисер.  
Федор Достоевский  
"Записки  
из Мертвого дома"

14:15 Х/ф "Это должно случить-
ся с вами"

16:00 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова 
и Рихард Зорге

16:40 "Пешком..."  
Дорога на Лопасню

17:10 "Романтика романса"
18:10 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Послесловие"
21:50 Опера "Риголетто"
23:55 Х/ф "Один из тринадцати"
01:30 "Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону"
02:15 М/ф для взрослых  

"Пер Гюнт", "В мире басен"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос взрослому" 

12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:00 "Вера Васильева" 12+
16:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:20 "Ледниковый период". 

Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "КВН". Премьер-лига. 

Финал 16+
00:30 "Я могу!" 12+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00, 05:20 М/с 0+
06:35, 08:00 М/с 6+
08:25, 11:45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Форт Боярд. Возвраще-

ние" 16+
12:45 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
15:00 Х/ф "Путешествие к цен-

тру земли" 12+
16:45 Х/ф "Путешествие 2. 

Таинственный остров" 12+
18:40 Х/ф "Джуманджи.  

Зов джунглей" 16+
21:00 Х/ф "Джуманджи.  

Новый уровень" 12+
23:30 Х/ф "Джанго Осво-

бождённый" 16+
02:35 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
04:10 "Шоу выходного дня" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Будет светлым день" 

12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "По ту сторону сча-

стья" 12+
01:20 Х/ф "Незабудки" 12+

05:00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
16+

07:20 Х/ф "Смокинг" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Круто ты попал! 
Самые нелепые наказа-
ния" 16+

17:20 Х/ф "Тор" 12+
19:30 Х/ф "Мстители" 12+

22:20 Х/ф "Железный чело-
век 3" 12+

00:45 Х/ф "Пекло" 16+
02:35 "Тайны Чапман" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Пирожок", "Лиса 

и заяц", "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот"

08:10 Х/ф "Дело за тобой!"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Д/с "Святыни Кремля"
10:25 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской"

12:05 "Эрмитаж"
12:35 Д/ф "Династии"
13:30 Д/ф "Ехал грека...  

Путешествие по настоя-
щей России"

14:15 Д/ф "Леонид Соков.  
Быть необходимым"

15:00 Армен Джигарханян. 
Острова

15:40 Х/ф "Приехали  
на конкурс повара..."

16:50 Д/ф "Софья Головкина. 
Судьба моя - балет"

17:30 "Большие и маленькие"
19:45 Д/ф "Сергей Есенин. 

Последняя поэма"
20:40 Х/ф "Дело N306"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Приехали  

на конкурс повара..."
01:15 Д/ф "Династии"
02:05 Искатели. "Тайна гибели 

красного фабриканта"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:00 Новости
15:15, 03:20 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый сезон. 

Финал 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Я могу!" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит" 6+
06:45 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Кухня.  

Война за отель" 16+
09:00 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
10:50 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

12+
12:55, 18:25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 

16+
23:05 Х/ф "Однажды в Голливу-

де" 18+
02:15 "Слава Богу, ты пришёл!" 

16+
03:55 "Шоу выходного дня" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Сила Веры" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 

16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 

16+
14:00, 03:30 "Невероятно инте-

ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
16:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
19:30 Новости 16+
20:00 Д/п "В будущее возьмут 

не всё! Вещи, которые 
мы потеряем" 16+

21:00 Х/ф "Багровая мята" 16+
23:00 Х/ф "Оно" 18+
01:35 Х/ф "Отель Мумбаи:  

Противостояние" 18+

06:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..."  

Москва пешеходная
07:00 Новости культуры
07:05 "Правила жизни"
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф "Тайны кельтских 

гробниц"
08:30 Цвет времени.  

Марк Шагал
08:40 Х/ф "Здравствуйте, 

доктор!"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Гостиная, спальня, 

ванная"
11:35 Д/ф "Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь"
12:15 Дороги старых мастеров. 

"Вологодские мотивы"
12:25 Т/с "Пикассо" 16+
14:05 Д/ф "Германия.  

Римские памятники 
и собор Святого Петра 
в Трире"

14:20 Д/ф "Честь мундира"
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. 

Воронежская область
15:35 Цвет времени.  

Михаил Врубель
15:45 "Энигма. Лоренцо Виотти"
16:30 Х/ф "Здравствуйте, 

доктор!"
17:50 Мастер-класс.  

Ильдар Абдразаков
18:45 "Царская ложа"
19:30 Новости культуры
19:45 Вера Васильева.  

Линия жизни
20:40 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской"
22:25 "2 Верник 2"
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф "Птица"
01:10 Мастер-класс.  

Ильдар Абдразаков
02:05 Искатели.  

"Пежемское невезение"

0+

7
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯСУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

21 сентября на onf.ru
(сайт Общероссийского народного фронта)
рассказали о свалке опасных отходов
на Слободской земле – в Бобинской окрýге.

Не просто мусор,
а опасные отходы

Содержание данной публикации 
с некоторыми сокращениями:

Местные садоводы сообщили активи-
стам ОНФ (Общероссийского народного 
фронта), что более 100 ртутьсодержащих 
ламп свалены на опушке леса неподалё-
ку от деревень Вотское, Семёновы и села 
Бобино – рядом с грунтовой дорогой, 
в 200 метрах от жилья и в 800 метрах 
от реки Бобровки. Судя по виду ламп, 
в лесу они лежат уже долгое время, часть 
из них разбита.

Представители ОНФ в Кировской 
области направили в администра-
цию Слободского района обращение 
с просьбой устранить экологическое 
нарушение. 

Комментарий Натальи Новиковой (со-
председатель регионального штаба ОНФ 
в Кировской области):

– Отработанные ртутные лампы не-
обходимо передавать на утилизацию. 
Их обязаны бесплатно принять управляю-
щие организации, также есть бесплатные 
пункты приёма в административных зда-
ниях и торговых центрах. Перечень мест 
сбора опубликован на сайте администра-
ции Слободского района. Юрлица и инди-
видуальные предприниматели должны 
сами заключать договоры на вывоз ламп 
со специализированными организациями. 

К сожалению, многие предпочитают из-
бавляться от опасных отходов варвар-
ским способом, устраивая несанкциони-
рованные свалки.

Ртутьсодержащие лампы относят-
ся к высокоопасным отходам, кото-
рые могут нанести вред окружающей 
среде и здоровью людей. В каждой 
лампе содержится примерно 3-5 мил-
лиграммов ртути. Одна выброшен-
ная и впоследствии разбитая лампа 
отравляет шесть кубометров воздуха, 
а вместе с осадками ртуть может по-
пасть в почву и водоёмы. 

Ранее, в 2018 году, около 100 ламп были 
обнаружены в лесу у трассы Подгорянка -  
Шихово, куда постоянно приезжают 
на отдых кировчане. После сигнала об-
щественников ту свалку ликвидировали.
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Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!

Дорогих и любимых родителейДорогих и любимых родителей

Ольгу и БорисаОльгу и Бориса
КривошеиныхКривошеиных

поздравляем поздравляем 
с Сапфировой свадьбой!с Сапфировой свадьбой!

Дорогого племянникаДорогого племянника

Елькина Олега Елькина Олега 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

С Днём пожилых людейС Днём пожилых людей
Примите поздравления!Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почащеПускай блестят почаще

От радости глаза!От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,Побольше смеха, счастья,

Душевного тепла.Душевного тепла.

Желаем вам здоровья и добра,Желаем вам здоровья и добра,
Такой же ласки и взаимопониманья.Такой же ласки и взаимопониманья.

Вы очень-очень классная семья,Вы очень-очень классная семья,
Пример достойный наш для подражанья!Пример достойный наш для подражанья!

Администрация Администрация 
и Совет ветеранови Совет ветеранов

меховой фабрики «Белкамеховой фабрики «Белка»»

Кривошеины, ХлюпиныКривошеины, Хлюпины

Тебе сегодня 50!Тебе сегодня 50!
И мы спешим тебя поздравить,И мы спешим тебя поздравить,

Желаем минимум преград,Желаем минимум преград,
Проблемы в прошлом все оставить.Проблемы в прошлом все оставить.

Здоровья крепкого тебе!Здоровья крепкого тебе!
Людей только надёжных рядом.Людей только надёжных рядом.

Живи и радуйся судьбе,Живи и радуйся судьбе,
Ну, а печалиться не надо!Ну, а печалиться не надо!

Улетают, как птицы, года,Улетают, как птицы, года,
Но как птицы они не вернутся.Но как птицы они не вернутся.

Не грусти, жизнь прекрасна всегда,Не грусти, жизнь прекрасна всегда,
Стоит к ней лишь лицом повернуться.Стоит к ней лишь лицом повернуться.

Назаровы, ПетреевыНазаровы, Петреевы

С любовью С любовью 
родители, брат, дочки, родители, брат, дочки, 

сноха, племянниксноха, племянник

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 

Елькина Елькина 
Олега ГеннадьевичаОлега Геннадьевича

с юбилеем!с юбилеем!

Настоящим живи, Настоящим живи, 
и пускайи пускай

Годы метки свои Годы метки свои 
прибавляют.прибавляют.

Не сломить им тебя – Не сломить им тебя – 
коль душаколь душа

Рвётся жить, Рвётся жить, 
и стареть не желает.и стареть не желает.

Поздравляю Поздравляю 
любимого племянника любимого племянника 

Василия ПолуэктоваВасилия Полуэктова
с первым юбилеем – 5 лет!с первым юбилеем – 5 лет!

Первый юбилей,Первый юбилей,
Первый пятачок,Первый пятачок,

Ну-ка сколько пальчиковНу-ка сколько пальчиков
Прячет кулачок?Прячет кулачок?
Крепкая пятёрка,Крепкая пятёрка,
5 счастливых лет,5 счастливых лет,
Тебе, Вася, желаюТебе, Вася, желаю

Победить весь свет.Победить весь свет.
Ты расти здоровым,Ты расти здоровым,

Крепким будь и сильным,Крепким будь и сильным,
Желаю настоящимЖелаю настоящим

Стать тебе мужчиной.Стать тебе мужчиной.
Тётя НаташаТётя Наташа

Три вопроса
преемнику Дубравина
На Слободской земле многие знают, что после 
трагической гибели Николая Григорьевича Дубравина
я назначен руководителем слободского отделения ЛДПР.
Для понимания земляков отвечу через газету 
на три вопроса, которые чаще всего звучат в эти дни
в связи с ответственным назначением.

1. Немного о себе.
Меня зовут Евгений Анфилатов, 
35 лет, женат, слобожанин. 
По некоторым направлениям
работы Николая Григорьевича
я был его помощником с 2011 года, 
поэтому после июльской трагедии
смог принять дела, которые он вёл 
(в том числе по жилью для сирот, 
ремонту городских дорог и т.д.).

Сейчас к этим делам добавились местные проблемы,
с которыми граждане обратились уже ко мне.
Среди этих проблем есть быстро решаемые
(думаю, что по работе светофора в Стулово
получим результат в течение ближайших дней).
Есть также проблемы, решение которых
может затянуться на годы – например,
состояние улицы Екатерининской/Володарского
и благополучие её жителей, 
которым приходится жить «в промзоне» 
из-за шума и пыли от большегрузов. 
Могут спросить: «Почему так долго решаются 
некоторые проблемы?» Николай Григорьевич 
это объяснял, и я могу лишь повторить его слова:
посмотрите на историю с Осинским полигоном,
где очевидная правота была на стороне граждан,
но им пришлось пройти несколько судов.
Так устроена современная административная
и правовая система, что многие процедуры
длятся месяцы и годы.

2. Как со мной связаться?
В интернете у меня есть личная страница, также 
я держу связь с земляками через группу ВКонтакте
«Слободской ЧЁ» или по эл. почте slobzak87@mail.ru
Если Вы не пользуетесь интернетом, то можете 
оставить для меня информацию по тел. 8-919-513-6710

3. За какие местные проблемы
я готов браться для их решения?
Мой опыт говорит, что нецелесообразно выставлять 
какие-то ограничения «на входе». Сообщите о том, 
что считаете нужным; обсудим вместе, кто и как 
может исправить каждую конкретную ситуацию.
Так поступал Николай Григорьевич, отстаивая 
интересы простых людей, а я стараюсь следовать 
его примеру в общественной работе 
в интересах жителей Слободской земли.

Сапфировая свадьба – сорок пять,Сапфировая свадьба – сорок пять,
Родители, с душою поздравляем!Родители, с душою поздравляем!
Желаем счастьем вам блистать,Желаем счастьем вам блистать,
Любовью всех в округе заряжая.Любовью всех в округе заряжая.

Ищем дом Асеньке. Добрая, нежная, ласковая, когда хочет. Но сама на ручки идёт 
неохотно. Ищем для неё очень душевного человека, который сможет спокойно смо-
треть на некоторые её странности.

Сколько лет Асе – не смог определить ни один ветеринар. Ростом как дюймовочка, 
весёлая и игривая как котёнок, но уже много повидавшая в жизни... Были и преда-
тельства со стороны человека, скитания по подвалам города, подъезды домов в де-
ревне, беременности, операции.

Сейчас это всё позади. Ася вакцинирована, имеет ветпаспорт с отметками об обра-
ботках против гельминтов и блох, пользуется без проблем лоточком.

Строго без самовыгула, это в её жизни уже было.

8-912-361-3556

Элвис – очаровательный рыжий котёнок; ему примерно 3 месяца. Прошедшим ле-
том его совсем малышом нашли у мусорки, выброшенным, словно ненужный хлам.

Сейчас он готов стать любимым, ненаглядным и обожаемым главным котом в се-
мье добрых, заботливых хозяев.

Отдаётся с условием обязательной кастрации по возрасту, без самовыгула.

8-909-134-6553, 8-912-721-6996


